Информация о выполнении мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в Кондинском районе на 2015 год и период 2016 и 2017 годов на 01 января 2018 года
№
п/п

Наименование

Ответственный
исполнитель

Вид документа

Срок

Информация об исполнении

2016-2018 гг.

Стандарт по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата предусматривает
регулярно
работающую
систему
взаимодействия бизнеса и власти. В рамках
реализации Стандарта приняты следующие
документы:

Решение Думы Кондинского района от
28 декабря 2016 года № 194 «О стратегии
социально
–
экономического
развития
муниципального образования Кондинский
район Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры до 2030 года»;

Постановление
администрации
Кондинского
района
«Об
утверждении
Комплексного плана реализации Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования Кондинский
район Ханты-Мансийского автономного округа
– Югре на период до 2030 года» от 25 августа
2015 года №1026;

Постановление
администрации
Кондинского района от 06 марта 2017 года
№280
«Об
утверждении
Комплексного
инвестиционного плана развития Кондинского
района в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югры на период до 2030 года»;

Постановление
администрации
Кондинского района от 26 мая 2014 года №
1014 «О Совете при главе Кондинского района
по
вопросам
развития
инвестиционной
деятельности в Кондинском районе» (с
изменениями от 07.04.2016 №579);

I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
1.

План мероприятий (дорожной карте)
внедрение
Стандарта
деятельности
органов местного самоуправления по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
муниципальном
образовании
Кондинский район в соответствии с
планом
мероприятий
внедрения
Стандарта деятельности исполнительных
органов
государственной
власти
Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

Комитет
экономического
развития
администрации
Кондинского района

Распоряжение
администрации
Кондинского района от 11 февраля
2015 года № 97-р «Об утверждении
плана мероприятий (дорожной карте)
внедрение Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
муниципальном
образовании
Кондинский район»



Постановление

администрации

Кондинского района от 21 мая 2015 года №575
«О
Порядке
формирования
Реестра
приоритетных
инвестиционных
проектов
Кондинского района», в который также
включен Порядок оценки инвестиционных
проектов
для
включения
в
реестр
приоритетных проектов.
По состоянию на 01.01.2018 года в реестр
включено:
- 60 инвестиционных проектов, для реализации
которых оказана поддержка за счет средств
окружного
и
местного
бюджета
инвестиционной деятельности на территории
Кондинского района, 4 из которых признаны
реализованными.
- 3 инвестиционных проекта, планируемых к
реализации с поддержкой за счет средств
окружного и местного бюджета на территории
Кондинского района.

Постановление
администрации
Кондинского района от 08 июня 2015 года
№648 «О Регламенте по сопровождению
инвестиционных проектов в муниципальном
образовании Кондинский район»;

Постановление
администрации
Кондинского района от 24 июня 2015 года
№721 «Об утверждении Инвестиционной
декларации Кондинского района»;

Постановление
администрации
Кондинского района от 28 апреля 2016 года
№677
«Об утверждении инвестиционного
паспорта
муниципального
образования
Кондинский район» (актуализация проводилась
от 31.03.2017 №423);

Постановление
администрации
Кондинского района от 26 июня 2017 № 848
«Об утверждении Правил принятия решений о
заключении
от
имени
муниципального
образования Кондинский район соглашений о
муниципально - частном партнерстве и
концессионных
соглашений
на
срок,
превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств»;

Постановление
администрации

Кондинского района от 31 июля 2017 года №
1150
«Об
утверждении
положения
о
муниципально - частном партнерстве в
Кондинском районе»;

Постановление
администрации
Кондинского района от 31 августа 2017 года
№1429
«Об
утверждении
Порядка
взаимодействия структурных подразделений
администрации Кондинского района и частных
партнеров
при
реализации
проектов
муниципально - частного партнерства»;

Постановление
администрации
Кондинского района от 26 июня 2017 года №
850 «О порядке проведения проверки
инвестиционных
проектов,
предусматривающих
строительство
(реконструкцию)
объектов
капитального
строительства, на предмет эффективности
использования средств бюджета Кондинского
района,
направляемых
на
капитальные
вложения и порядке проведения проверки
инвестиционных
проектов,
предусматривающих приобретение объектов
недвижимого
имущества
на
предмет
эффективности
использования
средств
бюджета Кондинского района, направляемых
на капитальные вложения (за исключением
объектов жилищного строительства)»;

В целях создания и развития
благоприятного инвестиционного климата
ведется сотрудничество с Фондом развития
ХМАО – Югры в рамках заключенного
Соглашения о взаимодействии от 18 марта
2014 года, а именно по сопровождению
инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» на территории района,
подготовке и реализации на территории района
инвестиционных проектов на принципах
государственно - частного партнерства, по
иным вопросам, направленным на достижение
целей Соглашения.
На официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
создан раздел «Инвестиционная деятельность»,

в котором находится актуальная информация о
реализации инвестиционной деятельности и
поддержке
инвесторов.
Данный
раздел
постоянно обновляется и дополняется.
Также в разделе создан канал прямой связи с
инвесторами, ссылка на который размещена на
инвестиционном портале ХМАО – Югры.
2.

Реализация перечня приоритетных и
социально значимых рынков товаров и
услуг, план мероприятий («дорожной
карте»)
по содействию развитию
конкуренции в Кондинском районе

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Распоряжение
администрации
Кондинского района от 14 декабря 2015
года № 588-р «О реализации перечня
приоритетных и социально значимых
рынков товаров и услуг,
плане
мероприятий («дорожной карте») по
содействию развитию конкуренции в
Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре» (с изменениями)

2016-2018 гг.

Мониторинг плана реализации («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции
в
Кондинском
районе
проводится
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего
за
отчетным
периодом.
Информация
направляется в Департамент экономического
развития ХМАО – Югры.

3.

Разработка мероприятий по росту Комитет по финансам
доходов и оптимизации расходов и налоговой политике
бюджета Кондинского района
администрации
Кондинского района

Проект постановления администрации
Кондинского района «О мерах по
реализации
решения
Думы
Кондинского
района
от
29 декабря 2015 года № 30 «О бюджете
муниципального
образования
Кондинский район на 2016 год»

2016 год

Исполнено
Принято
постановление
администрации
Кондинского района от 19.01.2017 года № 85
«О мерах по реализации решения Думы
Кондинского района от 06 декабря 2016 года №
182 «О бюджете муниципального образования
Кондинский район на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов». Утвержденный
бюджетный эффект на 2017 год составил
21 799,3 тыс.руб., в том числе:
- по мероприятиям по росту доходов бюджета
муниципального образования в сумме 13 322,6
тыс.руб.;
-по мероприятиям
оптимизации расходов
бюджета
муниципального
образования
Кондинский район в сумме 8 476,7 тыс.руб.;
-по
мероприятиям
по
сокращению
муниципального
долга
муниципального
образования и расходов на его обслуживание
без бюджетного эффекта.
Сводная информация о выполнении плана
мероприятий осуществляется ежеквартально до
5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.

4.

Обеспечение уровня удовлетворенности Комитет

Отчет об исполнении муниципального

ежеквартально

По отчету об исполнении муниципального

получателей
качеством
оказанных экономического
государственных и муниципальных развития
услуг не менее 92%
администрации
Кондинского района

задания МБУ Кондинского района
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

задания
МБУ
Кондинского
района
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» за 4
квартал 2017 года уровень удовлетворенности
получателей
качеством
оказанных
государственных и муниципальных услуг
составил 99%.

Меры по импортозамещению
5.

Создание
условий
для
развития
организаций
лесопромышленного
комплекса и обновления основных
фондов

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Постановление
администрации
Кондинского района от 26.12.2013
2836
№
«Об
утверждении
муниципальной программы развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Кондинском
районе на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года»

2016-2018 гг.

По муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Кондинском районе на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года» на 2016 год
предоставлена финансовая поддержка в сумме
3001,7 тыс.руб.
Определены кандидаты в отраслевую рабочую
группу по развитию конкуренции на
приоритетных рынках товаров и услуг
ХМАО-Югры в сфере лесопромышленной
(2 человека от Кондинского
продукции
района).
Приняли участие в заседании ВКС отраслевых
рабочих групп по развитию конкуренции на
приоритетных рынках товаров и услуг
ХМАО-Югры в сфере лесопромышленной
продукции.
В муниципальной программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Кондинском
районе на 2017-2020 годы» на 2017 год
предусмотрены
средства
на
развитие
организаций лесопромышленного комплекса в
сумме 2400 тыс.руб.

6.

Создание
условий
для
развития Комитет несырьевого
организаций
агропромышленного сектора экономики и
комплекса района
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Внесение изменений в постановление
администрации Кондинского района
«Об
утверждении
муниципальной
программы
Развитие
агропромышленного
комплекса
и
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
2014Кондинском
районе
на
2016 годы и на период до 2020 года»

2016-2018 гг.

Исполнено
Принята муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и
продовольствия в Кондинском районе на 20172020 годы» с объемом финансирования
137879,1 тыс.руб. в том числе 2017 год –
56474,1 тыс.руб., 2018 год – 47391,0 тыс. руб.,
2019 год – 34014,0 тыс.руб.
Внесение изменений в муниципальную

программу в части корректировки объемов
финансирования
(факт
2017г.,
план
2018-2020гг.) и приведения к единым
требованиям
по
формированию
муниципальных программ будет произведено в
срок не позднее 20 февраля 2018 года.
7.

Организация выставок-ярмарок местных Комитет несырьевого План мероприятий
товаропроизводителей
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

2016 год

Исполнено
Проведение ярмарочных мероприятий на
территории
Кондинского
района
в
соответствии с планом-графиком проведения
ярмарок.
В феврале 2016 года организовано проведение
ярмарки в пгт. Междуреченский с участием
товаропроизводителей
муниципального
образования
Нижнетавдинский
район
Тюменской области.
В апреле проведена выставка - ярмарка
30
местных
товаропроизводителей,
участников.
На территориях городских и сельских
поселений Кондинского района в 3 квартале
2016 года проведены следующие ярмарочные
мероприятия: Ярмарка-продажа «Сад.Огород»;
Выставка-ярмарка
«Дары
осени»;
Национальный праздник «Поклонение Богу
Солнца»; Ярмарка даров природы «Щедрая
осень»; Ярмарка цветов; Ярмарка выходного
дня; Благотворительная Ярмарка «Протяни
руку помощи» благотворительная акция
«Помоги детям собраться в школу»; Выставка –
ярмарка «Осенний вернисаж»; Празднование
Дня поселка.Ярмарка «Бабушкин сундучок»;
Ярмарка-выставка «Берестяное
кружево»;
Ярмарка «Картофельный разгуляй» Выставка
осенних даров «Урожай -2016».
В сентябре 2016 года принято участие в
межмуниципальной
ярмарке
сельхозпроизводителей в г. Урай.
В декабре 2016 года принято участие в
окружной выставке-форуме «Товары земли
Югорской» в г.Ханты-Мансийске. Проведена
выставка-ярмарка «Товары земли Кондинской».
В 2017 году проведены следующие ярмарочные

мероприятия:
выездная ярмарка товаропроизводителей
Кондинского района в г.Урай; Ярмарка
приуроченная к фестивалю «Честь и отвага» к
празднованию 23 февраля; Ярмарка
приуроченная к проведению проводов русской
зимы (Масленица);
организация
районной
ярмарки-продажи
«Товары земли Кондинской» в г.Урай,
04.03.2017,
6
организовано
участие
товаропроизводителей Кондинского района,
приняло участие 510 чел.;
проведение районной выставки-ярмарки «Дары
земли Кондинской» в рамках районного
экологического форума «Актуальные вопросы
природопользования и охраны окружающей
среды» 15.03.2017 года, организовано участие 5
товаропроизводителей Кондинского района,
приняло участие 350чел.; Проведение районной
ярмарки-продажи «Товары земли Кондинской»
в рамках ярмарки выходного дня, 25.03.2017
9
года
организовано
участие
товаропроизводителей Кондинского района,
приняло участие 350чел.
15.04.2017 ярмарка-продажа хлебобулочных
изделий «Пасхальный перезвон» организовано
6 ИП, посетило 200чел.;
01.05.2017 ярмарка, посвященная Дню весны и
труда, организовано 5 ИП, посетило 300чел.;
09.05.2017 ярмарка, посвященная Дню Победы
9 мая, организовано 10 ИП, ЮЛ, посетило
820чел.; 12.05.2017 книжная ярмарка, в рамках
II Семейного форума, 2 ИП, посетило 300чел.;
28.05.20177 ярмарка в населенных пунктах
Леуши, 7 ИП, посетило 250чел.;
01.06.2017 ярмарка, посвященная Дню защиты
детей, 2 ИП, посетило 840чел.; 12.06.2017,
посвященная Дню России, 4 ИП, посетило
25.06.2017,
300чел.;
посвященная
Дню
молодежи, 6ИП, посетило 350чел.;
08.07.2017 ярмарка, посвященная Дню семьи,
любви и верности, 2 ИП, посетило 150 чел.
ярмарка-продажа, посвященная Дню семьи,
любви и верности 08.07.2017, 2 участника,

150чел.посетило;
05.08.2017.ярмарка декоративно-прикладного
творчества 12 участников, посетило 300 чел.;
05.08.2017.-.ярмарка-продажа
местных
товаропроизводителей 4 участника, 300чел.
14.10.2017 - сельскохозяйственная «Покровская
ярмарка), приняло участие 8 субъектов малого
и среднего предпринимательства, посетило 820
чел.
23.12.2017.- ярмарка-продажа «Товары земли
Кондинской», приняло участие 22 субъекта
малого и среднего предпринимательства,
посетило 1700чел.
8.

Создание
благоприятного
имиджа
товаров, произведенных на территории
района,
усиления
эффективности
рекламных
контактов
товаропроизводителей
района
с
потребителями на региональном и
российском рынке

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Постановление
администрации
Кондинского района от 02 февраля
2015 года № 127 «О муниципальной
программе «Развитие
малого и
среднего предпринимательства
в Кондинском районе на 20142016 годы и на период до 2020 года»

2016 год

Исполнено частично
Проведены мероприятия:
1.Районный конкурс на лучший эскиз
товарного знака «Сделано в Кондинском
районе», распоряжение от 19.01.2016 года
№35-р «Об организации проведения районного
конкурса на лучший эскиз товарного знака
«Сделано в Кондинском районе». Ведётся
подготовительная работа по регистрации
товарного знака в РОСПАТЕНТЕ.
В апреле 2017 года проведен конкурс
профессионального мастерства среди пекарей и
(11
кондитеров
«Кондинский
каравай»
участников).
В июне 2017 года проведен конкурс
профессионального
мастерства
«Мастер
машинного доения» (5 участников)
В августе 2017 года проведены районные
конкурсы: «Кондинская кухня», «Кондинский
сувенир».

до 01 января
2017 года

Исполнено
На официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
Кондинский район создан раздел «Оценка
регулирующего воздействия НПА», в котором

Меры, направленные на снижение издержек бизнеса
9.

Внедрение
администрацией
Кондинского района механизма оценки
регулирующего
воздействия
и
экспертизы
муниципальных
нормативных правовых актов

Комитет
экономического
развития
администрации
Кондинского района

Постановление
администрации
Кондинского района от 28 сентября
2015 года № 1213 «Об утверждении
Порядка
проведения
оценки
регулирующего воздействия проектов

муниципальных
нормативных
правовых
актов
администрации
Кондинского
района
и
Думы
Кондинского района, экспертизы и
оценки
фактического
воздействияпринятых муниципальных
нормативных
правовых
актов
администрации Кондинского района и
Думы
Кондинского
района,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности»
(с
изменениями от 23.12.2016)

размещаются проекты НПА для проведения
публичных консультаций. В 2016 году выдано
322 заключения из них: 39 заключений по
углубленной ОРВ и 5 экспертизы действующих
НПА.
Принято
распоряжение
администрации
Кондинского района от 27.12.2016 №787-р «Об
утверждении Плана проведения экспертизы
МНПА,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности».

Поддержка малого и среднего предпринимательства
10.

Организация
проведения
информационно-консультационных
мероприятий для субъектов малого и
среднего предпринимательства о видах и
формах поддержки

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Постановление
администрации
Кондинского района от 26.12.2013
2836
№
«Об
утверждении
муниципальной программы «Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Кондинском
районе на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года»

в течении
2016 года

Исполнено
По состоянию на 01.01.2017 года осуществлено
информационно-консультационное
сопровождение о видах и формах поддержки
1310
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2018 года осуществлено
информационно-консультационное
сопровождение о видах и формах поддержки
1335
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.

11.

Расширение системы пропаганды и
популяризации
предпринимательской
деятельности в Кондинском районе
(распространение в средствах массовой
информации
историй
успеха
предпринимателей Кондинского района,
проведение конкурсов)

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Внесение изменений в постановление
администрации Кондинского района от
02 февраля 2015 года № 127 «О
муниципальной программе «Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Кондинском
районе на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года»

2016 год

Исполнено
Проведен районный конкурс на лучший эскиз
товарного знака «Сделано в Кондинском
районе», распоряжение от 19.01.2016 года
№35-р «Об организации проведения районного
конкурса на лучший эскиз товарного знака
«Сделано в Кондинском районе».
Проведен
районный
конкурс
«Предприниматель Конды», (распоряжение от
24.02.2016 года №111-р, Об организации
проведения
районного
конкурса
«Предприниматель Конды»). Подведены итоги.
Проведен районный конкурс кулинарного
искусства «Кондинская кухня».
Проведено
торжественное
мероприятие,

посвященное
Дню
российского
предпринимательства.
Сформирована и направлена информация в
ежегодник
«Навигатор
Бизнес
Югры»;
Организован и проведен инвестиционный
форум «Ресурсный потенциал – новые
возможности экономики Кондинского района»;
Проведен II Фестиваль туризма в Кондинском
районе «Край чистых рос»;
6
Проведены
заседаний
экспертно-консультативного
Совета
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в Кондинском районе.
В ноябре 2016 года, совместно с управлением
образования проведена районная олимпиада
среди
школьников
по
теме
«Основы
предпринимательской
деятельности».
Определены победители.
В декабре 2016 года, проведен районный
конкурс
бизнес-проектов
«Создай
свое
будущее» среди учащихся и студентов
Кондинского района.
В 2017 году:
10 ноября 2017г. организовано проведение
районной олимпиады. В олимпиаде приняли
618
15
участие
школьников
из
общеобразовательных
учреждений
Кондинского района, призерами олимпиады
стали 212 учащихся, которым были вручены
дипломы главы Кондинского района
11 декабря 2017г. организовано проведение
районного конкурса бизнес-проектов «Создай
свое будущее» среди учащихся и студентов
Кондинского района".
Приняло участие 8 проектов (5 участников
МБУ «Междуреченская СОШ», 3 участника БУ
ХМАО-Югры
«Междуреченский
агропромышленный колледж».
1 место – Скупов Михаил с проектом «3D
мастерская», учащийся 10 «А» класса
2 место – Сипко Кристина с проектом
«Клубника как бизнес», студентка II курса
3 место - Коршунова Виктория, с проектом
«Логопедический кабинет», учащаяся 11 «А»

класса.
Победители были награждены ценными
призами и дипломами главы Кондинского
района.
6
Проведены
заседаний
экспертно-консультативного
Совета
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в Кондинском районе.
12.

Проведение районной олимпиады среди Управление
Разработать положение о районной
школьников
по
тематике образование
олимпиаде по предпринимательской
предпринимательской деятельности
администрации
деятельности
Кондинского района,
Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

2016 год

Исполнено
Согласно
распоряжению
администрации
Кондинского района от 04.10.2016 г. № 598-р
«Об организации проведения районной
олимпиады школьников» проведена районная
олимпиада среди школьников «Основы
предпринимательской
деятельности».
В
олимпиаде приняло участие 527 школьников из
15 школ района. Определен 71 победитель в 4-х
номинациях.
2017
В
году
согласно
распоряжения
администрации Кондинского района от
18.10.2017 г. № 628-р «Об организации
проведения районной олимпиады школьников»
проведена
районная
олимпиада
среди
школьников «Основы предпринимательской
деятельности» 10 ноября 2017г. организовано
проведение районной олимпиады.
В
олимпиаде приняли участие 618 школьников из
15
общеобразовательных
учреждений
Кондинского района, призерами олимпиады
стали 212 учащихся, которым были вручены
дипломы главы Кондинского района.

13.

Повышение
квалификации
руководителей
и
специалистов
субъектов МСП: проведение семинаров,
краткосрочных курсов, круглых столов,
форумов

2016 год

Исполнено
В рамках муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Кондинском районе на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года» запланированы
образовательные мероприятия для субъектов
малого и среднего предпринимательства за
счет средств муниципальной программы и
Фонда поддержки предпринимательства Югры.
В июле 2016 года проведен мастер-класс

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Постановление
администрации
Кондинского района от 26.12.2013
2836
№
«Об
утверждении
муниципальной программы «Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Кондинском
районе на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года»

«Развитие муниципальных образований и
малого предпринимательства через брендинг
территорий» (42 участника - СМП). В сентябре
2016 года 2 представителя СМП приняли
участие в конференции «Малый бизнес Югры:
новые возможности развития».
В декабре 2016 года проведен семинар по теме:
«Изменения в налоговом законодательстве в
2017 году» (60 участников – СМП).
14.

Оказание поддержки субъектам МСП по
обязательной
и
добровольной
сертификации пищевой продукции и
продовольственного сырья

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Постановление
администрации
Кондинского района от 26.12.2013
2836
№
«Об
утверждении
муниципальной программы «Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Кондинском
районе на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года»

2016 год

Исполнено
Оказана поддержка 1 субъекту малого
предпринимательства
по
мероприятию
«Финансовая
поддержка
Субъектов
по
обязательной и добровольной сертификации
(декларированию)
продукции
(продовольственного
сырья)
местных
товаропроизводителей»
в
рамках
муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кондинском
районе на 2014-2016 годы и на период до 2020
года» в размере 60 тыс.рублей (Постановление
администрации Кондинского района от
24.06.2016 года № 959).

15.

Оказание поддержки субъектам МСП по
строительству объектов недвижимого
имущества в труднодоступных и
отдаленных территориях для целей
реализации товаров (услуг) населению,
за исключением товаров подакцизной
группы

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Постановление
администрации
Кондинского района от 26.12.2013 №
2836 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Кондинском районе на 2014-2016 годы
и на период до 2020 года»

2016-2017 гг.

В 2017 году по мероприятию «Компенсация
расходов Субъектов МСП на строительство
объектов
недвижимого
имущества
в
труднодоступных и отдаленных местностях
автономного округа для целей реализации
товаров (услуг) населению, за исключением
товаров подакцизной группы» финансирование
не предусмотрено.
В 2017 году внесены изменения в
муниципальную
программу
Кондинского
района
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Кондинском районе на
2017-2020
годы»
постановление
администрации Кондинского района от
13.06.2017 № 781 «О внесении изменений в
постановление администрации Кондинского
районаот 21 ноября 2016 года № 1783«О
муниципальной
программе
Кондинского
района «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Кондинском районе на
2017-2020 годы» в связи с изменениями в
законодательстве
по
порядку
выплаты
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства.
16.

Расширение
возможности
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
к
закупкам
организаций с муниципальным участием

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района,
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Кондинского района,
Управление
жилищно-коммунальн
ого хозяйства
администрации
Кондинского района

Реализация
распоряжение
администрации Кондинского района от
13 ноября 2014 года № 476-р «О плане
мероприятий
(«дорожной
карте»)
«Расширение возможности доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Кондинского
района к закупкам организаций с
муниципальным
участием
муниципального
образования
Кондинский район на период до
2018 года»

2016-2018 гг.

Информация о возможности доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
закупкам организаций с муниципальным
участием систематически доводится до
сведений субъектов малого и среднего
предпринимательства.
При формировании планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Кондинского района, в перечень мероприятий
включаются
мероприятия,
позволяющие
участвовать субъектам малого и среднего
предпринимательства
района
в
соответствующих конкурсах или аукционах.

17.

Внесение
изменений
в
перечень
муниципального
имущества,
предназначенного к приватизации в 2016
году и плановый период 2017 и 2018 гг.

Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Кондинского района

Внесение изменений в решение Думы
Кондинского района «Об утверждении
прогнозного
плана
приватизации
муниципального
имущества
Кондинского района на 2015-2017
годы»

2015-2018 гг.

Решениями Думы Кондинского района от
15.03.2016г. № 81, от 19.04.2016 г. № 105, от
28.06.2016 г. № 126, от 16.08.2016г. № 151, от
27.09.2016г. №162 внесены изменения в
решение Думы от 17 сентября 2014 года №487
«Об
утверждении
прогнозного
плана
приватизации муниципального имущества
Кондинского района на 2015-2017 годы» в
части внесения изменений в перечень
муниципального имущества, предназначенного
к приватизации в 2016 году. План
4
приватизации
дополнен
объектами
недвижимого имущества, 13 транспортных
средств, 1 – движимое имущество склад
(металлоконструкция), расположенный по
154,
адресу:
ул.
Сибирская,
пгт.Междуреченский,
акции
ОАО
"ЮТЭК-Конда".
2017 год
Решением Думы Кондинского района от 26

января 2017г. № 207, от 27.02.2017 № 220, от
27.03.2017 № 241, от 25.04.2017 № 252, от
06.06.2017 № 271, 303 от 05.09.2017 внесены
изменения в решение Думы от 17 сентября
2014 года №487 «Об утверждении прогнозного
плана
приватизации
муниципального
имущества Кондинского района на 2015-2017
годы» в части внесения изменений в перечень
муниципального имущества, предназначенного
к приватизации в 2017 году. План
23
приватизации
дополнен
объектами
движимого и недвижимого имущества.
18.

Снижение размера арендной платы за
земельные участки для субъектов
социального предпринимательства путем
применения коэффициента субъектов
малого и среднего предпринимательства
в размере 0,5

Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Кондинского района

Разработка и принятие постановления
администрации Кондинского района
«Об утверждении Порядка определения
размера арендной платы за земельные
участки»

1 полугодие
2016 года

Исполнено
Принято
постановление
администрации
Кондинского района от 11 апреля 2016 года
№589 «Об утверждении Порядка определения
размера арендной платы за земельные участки
земель населенных пунктов, находящихся в
собственности муниципального образования
Кондинский район, предоставляемые в аренду
без проведения торгов».
Данным
постановлением
коэффициент
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, применяемый к ставкам
арендной платы установлен в размере 0,5.

19.

Снижение размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, которые
могут быть предоставлены юридическим
лицам в аренду без проведения торгов
для
реализации
инвестиционных
проектов по созданию индустриальных
(промышленных)
парков,
путём
установления
коэффициента
строительства равным 0,1 на весь период
пользования
такими
земельными
участками

Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Кондинского района

Разработка и принятие постановления
администрации Кондинского района
«Об утверждении Порядка определения
размера арендной платы за земельные
участки»

1 полугодие
2016 года

Исполнено
Принято
постановление
администрации
Кондинского района от 11 апреля 2016 года
№589 «Об утверждении Порядка определения
размера арендной платы за земельные участки
земель населенных пунктов, находящихся в
собственности муниципального образования
Кондинский район, предоставляемые в аренду
без проведения торгов».
Данным постановлением в отдельных случаях
предусмотрен коэффициент строительства,
применяемый к ставкам арендной платы в
размере 0,1 на весь период пользования
земельным участком.

II. Поддержка отраслей экономики

20.

Расширение
мер
поддержки
сельскохозяйственных производителей с
целью
модернизации
отдельных
производств

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Внесение изменений в постановление
администрации Кондинского района от
16.12.2013 № 2703 «Об утверждении
муниципальной
программы
комплексного
социально-экономического
развития
2014Кондинского
района
на
2016 годы и на период до 2020 года».

Постановление
администрации
Кондинского района от 26.12.2013
2836
№
«Об
утверждении
муниципальной программы развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Кондинском
районе на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года»

2016 год

Исполнено
1. В муниципальной программе «Комплексное
социально-экономическое
развития
Кондинского района на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года» на 2016 год были
предусмотрены
средства
на
развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства.
К(Ф)Х Чурилович Ф.В. в соответствии с
Порядком
предоставления
субсидий
на
частичное возмещение фактических затрат при
реализации инвестиционного проекта (утв.
постановлением администрации Кондинского
района от 15 июня 2016 года № 914) была
предоставлена
субсидия
на
частичное
возмещение
затрат
при
реализации
инвестиционного проекта при реализации
инвестиционного
проекта
«Техническое
перевооружение молочной фермы на 200
стойловых мест в п. Лиственничный» в сумме
6 366,8 тыс.руб., в том числе за счет средств
бюджета округа – 6 303,1 тыс.руб., за счет
средств местного бюджета – 63,7 тыс.руб.
Плановая сумма на реализацию мероприятия
по предоставлению субсидии в 2016 году
К(Ф)Х Чурилович Ф.В. составляла 6 962,8
тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета
округа – 6 893,2 тыс.руб., за счет средств
местного бюджета – 69,6 тыс.руб.
Субсидия была предоставлена по документам с
подтверждением фактически произведенных
затрат в размере меньше запланированных
(процент исполнения мероприятия - 100,0 % от
поступивших средств из бюджета округа и
91,4% от доведенных плановых бюджетных
ассигнований).
2. В муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Кондинском районе на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года» на 2016 год
предусмотрена финансовая поддержка по
мероприятию «Создание условий для развития
Субъектов, осуществляющих деятельность в
следующих
направлениях:
экология,
быстровозводимое домостроение, крестьянские

(фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор
и переработка дикоросов,
переработка
отходов,
рыбодобыча,
рыбопереработка,
ремесленническая деятельность, въездной и
внутренний туризм» в размере 900 тыс. руб.
(процент исполнения по мероприятию за 2016
год – 100%).
21.

Разработка и принятие программы
«Деревянного
домостроения
в
Кондинском
районе
на
2017-2020 годы»

Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Кондинского района,
Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Проект постановления администрации
«Об
утверждении
программы
деревянного
домостроения
в
Кондинском районе на 2017-2020 годы»

2016-2018 гг.

Принято
постановление
администрации
Кондинского района от 24.11.2016 №1801 «О
муниципальной
программе
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
Кондинского района на 2017-2020 годы» в
паспорт программы включены дополнительные
задачи:
стимулирование
предприятий
строительного комплекса на приоритетное
строительство домов в деревянном исполнении.
Внесены мероприятия по первоочередному
приобретению жилых помещений построенных
в деревянном исполнении;
В сентябре 2016 года был введен в
эксплуатацию жилой дом в пгт. Кондинское, ул.
Связистов, д. 30. Все квартиры приобретены в
ноябре 2016 года, общей площадью 196,8 кв.м.
на сумму 7 428,98 тыс. руб.
Кроме того в 2016 году приобретены 2
квартиры в деревянном исполнении в д.Шугур,
общей площадью 127,5 кв.м. на общую сумму
4 760,46 тыс. руб.
В августе 2017 году был введен в
эксплуатацию жилой дом в пгт. Кондинское, ул.
Энгельса, д.33, общей площадью 140,2 кв.м.
Квартиры в жилом доме приобретены в
октябре 2017 года на сумму 5 092,76 тыс. руб.
Так же в ноябре 2017 года введен в
эксплуатацию жилой дом в деревянном
исполнении по адресу: ул.Советская,д.3б,
д.Юмас, общей площадью 126,60 кв. м.
Квартиры в жилом доме приобретены в
декабре 2017 года на сумму 4 509,62 тыс. руб.
Ввод 5 жилых домов в деревянном исполнении,
запланированных к строительству в 2017 году в
пгт.Междуреченский по ул.Магистральная,
ул.Тюленина, ул.Кошевого, и 1 жилой дом в

сп.Леуши по ул. Советская, перенесен на 2018
год, в связи с тем, что домам данной категории
требуется усадка.
22.

Формирование комфортной туристской Комитет несырьевого
среды
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Разработка
туристического
информационного сайта в Кондинском
районе, который в дальнейшем будет
выполнять роль информационного
центра

2016-2017 гг.

Проведена
работа
по
разработке
туристического информационного сайта в
Кондинском районе, который в дальнейшем
будет выполнять роль информационного
центра. Находится в стадии согласования для
последующей публикации.
Проводятся котировки на оказание услуги по
регистрации товарного знака «Сделано в
Кондинском районе».
В августе 2016 года проведен II Фестиваль
туризма в Кондинском районе «Край чистых
рос».
Определены кандидаты в отраслевую рабочую
группу по развитию конкуренции на
приоритетных рынках товаров и услуг
ХМАО-Югры в сфере туристских услуг (2
человека от Кондинского района).
Приняли участие в заседании ВКС отраслевых
рабочих групп по развитию конкуренции на
приоритетных рынках товаров и услуг
ХМАО-Югры в сфере туристических услуг.
Три туристические базы Кондинского района
представили буклеты и рекламную продукцию
в рамках районного экологического форума
«Актуальные вопросы природопользования и
охраны окружающей среды».
5 августа 2017 года проведен III Фестиваль
туризма в Кондинском районе «Край чистых
рос», который состоялся на территории сп.
Леуши. Жители и гости Кондинского района
наблюдали
театрализованное
открытие
фестиваля «Народные традиции села!»,
принимали
участие
в
районных
конкурсах«Кондинский
сувенир»
и
«Кондинская кухня», и фестивале бардовской
песни «Таежный романс». Также в рамках
фестиваля прошел открытый фестиваль
Кондинского района по национальным видам
спорта под эгидой главы Кондинского района:
гребля на обласах, национальная борьба,

стрельба из лука, мас-реслинг. В рамках
празднования Дня коренных народов мира все
желающие смогли принять участие в
мастер-классах по изготовлению корзин из
корня кедра, по изготовлению лодки
«долбленки» (осиновки) и в гончарном деле.
В зимнем состязании интеллектуалов
приняли участие сильнейшие команды Югры –
победители муниципальных этапов. Команда
Кондинского района во главе с Букановой
Татьяной Игоревной (сельское поселение
Мулымья), приняла участие и заняла четвертое
место в Автоквесте «Ночной турист 2017».
Автоквест «Ночной турист 2017» проводился в
рамках реализации культурно-туристического
проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя
столица России 2017-2018» и посвящен
празднованию Международного дня туризма
Сельское хозяйство
23.

Поддержка малых форм хозяйствования
(возмещение прямых понесенных затрат
на
строительство,
приобретения,
модернизацию
животноводческих
комплексов)

Комитет несырьевого
сектора экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

Постановление
администрации
Кондинского района от 28 декабря 2015
года №1806 «О внесении изменений
постановление
администрации
Кондинского района от 25 декабря 2013
года № 2808 «О муниципальной
программе
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
2014Кондинском
районе
на
2016 годы на период до 2020 года»

2016-2018 гг.

Исполнено.
По состоянию на 01.01.2017 года оказана
поддержка малых форм хозяйствования в
рамках муниципальной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Кондинском районе на 20142016 годы на период до 2020 года» в общей
сумме 3062,5 тыс.руб. (процент исполнения
мероприятия - 100,0 %).
По состоянию на 01.01.2018 года оказана
поддержка малых форм хозяйствования в
рамках муниципальной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Кондинском районе на 20172020 годы» на сумму 4 040,5 тыс. руб. (100 %
от годового объема финансирования 4 040,5
тыс.руб.).
В рамках данного мероприятия предоставлены
субсидии:
- 2 000,6 тыс. руб. ПСК «Стройагросервис»
п.Морткана возмещение 50% затрат по

строительству убойного цеха, расположенного
по адресу: ул. Промышленная д.22, пгт.Мортка
Кондинского
района
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры.
На
объект
капитального строительства убойный цех
пгт.Мортка
получена
аккредитация
Департамента
природных
ресурсов
и
несырьевого
сектора
экономики
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (Приказ Департамента от 21.02.2017г. №
226-п). Фактическая стоимость строительства
по данным заявителя составляет 4 001,1
тыс.руб.;
- 555,9 тыс. руб. К(Ф)Х Чурилович Ф.В. на
возмещение 50% затрат на модернизацию
сельскохозяйственных объектов и объектов
перерабатывающих
производств
сельскохозяйственной
продукции
–
приобретены: творожная ванна 2000 литров
(пар, тэн) с моющими головками, телега
самопрессования на колесах 500 литров,
автомат
дозировочно-наполнительный
39).
карусельный
(АДНК
Фактическая
стоимость
приобретения
составляет
1111,85тыс.руб.;
- 217,8 тыс.руб. К(Ф)Х Мухину И.А на
возмещение 50% затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники из перечня,
утвержденного Департаментом, оборудования,
средств механизации
и автоматизации
сельскохозяйственных
производств
–
приобретены Прицеп 2ПТСЕ-4,5, плуг Л-108
(трехкорпусной), опрыскиватель штанговый
навесной "Заря-ОН-300-4-01". Фактическая
стоимость
приобретения
составляет
435,36тыс.руб.
- 98,0 тыс.руб. К(Ф)Х Долинову К.В. на
возмещение 50% затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники из перечня,
утвержденного Департаментом, оборудования,
средств механизации
и автоматизации
сельскохозяйственных
производств
–
приобретена косилка ротационная навесная
КРН-2,1. Фактическая стоимость приобретения

составляет 196,0 тыс.руб.
-202,5 тыс.руб. К(Ф)Х Павлову А.В. на
возмещение 50% по приобретенным средствам
механизации
и
автоматизации
сельскохозяйственных
производств.
Получателем
субсидии
приобретены:
грузоподъемный механизм «Луна-1», грейфер
для ГПМ «Луна-1». Фактическая стоимость
приобретения составляет 405,00 тыс.руб.;
-280,00 тыс.руб. ИП Зольникову В.П. на
возмещение 50% затрат по приобретенному
холодильному оборудованию. Фактическая
стоимость приобретения составляет 560,00
тыс.руб.
- 99,5 тыс.руб. К(Ф)Х Клевакину А.И. на
возмещение 50% затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники из перечня,
утвержденного Департаментом, оборудования,
средств механизации
и автоматизации
сельскохозяйственных
производств
–
приобретены: Ванна длительной пастеризации
ВДП-100, передвижной доильный аппарат.
Фактическая
стоимость
приобретения
составляет 199,0 тыс.руб.
-111,7 тыс.руб. К(Ф)Х Григорян В.А. на
возмещение 50% затрат по приобретенному
холодильному оборудованию. Фактическая
стоимость приобретения составляет 223,37
тыс.руб.
- 77,5 тыс.руб. К(Ф)Х Коваленко П.Н. на
возмещение 50% затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники из перечня,
утвержденного Департаментом, оборудования,
средств механизации
и автоматизации
сельскохозяйственных
производств
–
приобретена косилка ротационная КРН-2,1.
Фактическая
стоимость
приобретения
составляет 155,0 тыс.руб.
- 397,00 тыс.руб. К(Ф)Х Аскерову В.А. на
возмещение 50% затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники из перечня,
утвержденного Департаментом – приобретен
УАЗ-236022 (UAZ Profi грузовой). Фактическая
стоимость приобретения составляет 794,0

тыс.руб.
III. Обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости
24.

Формирование сведений о рынке труда
автономного округа на портале
общероссийской базы вакансий «Работа
в России»

КУ ХМАО - Югры
«Междуреченский
центр
занятости
населения»

Информация в комиссию по вопросам
обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности,
мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического
развития автономного округа

до 31 декабря
2017 года

Формирование сведений о рынке труда
автономного
округа
на
портале
общероссийской базы вакансий «Работа в
России» осуществляется администратором
системы – Федеральной службой по труду и
занятости (Роструд), на основе данных,
поступающих из регистров получателей услуг в
области занятости населения в режиме on-line.

25.

Информирование населения и
работодателей о ситуации на рынке
труда района

КУ ХМАО - Югры
«Междуреченский
центр
занятости
населения»

Информация в комиссию по вопросам
обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности,
мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического
развития автономного округа

до 31 декабря
2017 года

Информирование населения о ситуации на
рынке труда района Междуреченским центром
занятости населения осуществляется на
постоянной основе через газету «Кондинский
вестник», в сети Internet (на сайте
Департамента труда и занятости населения
ХМАО – Югры), а также при оказании
государственных услуг в области содействия
занятости населения.

26.

Организация стажировки выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций высшего образования в
возрасте до 25 лет

КУ ХМАО - Югры
«Междуреченский
центр
занятости
населения»

Информация в комиссию по вопросам
обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности,
мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического
развития автономного округа

до 31 декабря
2017 года

Контрольными показателями государственной
программы Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры «Содействие занятости
населения в Ханты – Мансийском автономном
округе - Югре на 2016 – 2020 годы» в 2017
году предусмотрено создание 1 временное
рабочее
место
для
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования в возрасте до 25 лет. По
состоянию на 31.12.2017 года показатель
выполнен на 100%.

27.

Организация
временного
трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые

КУ ХМАО - Югры
«Междуреченский
центр
занятости
населения»

Информация в комиссию по вопросам
обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности,
мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического
развития автономного округа

до 31 декабря
2017 года

Контрольными показателями государственной
программы Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры «Содействие занятости
населения в Ханты – Мансийском автономном
округе - Югре на 2014 – 2020 годы» в 2017
году создание временных рабочих мест для

трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих
работу впервые не предусмотрено.
28.

Проведение
профориентационных Комитет
мероприятий
по
профессиям, экономического
востребованным на местном рынке труда развития
администрации
Кондинского района,
управление
образования
администрации
Кондинского района,
КУ ХМАО - Югры
«Междуреченский
центр
занятости
населения»

Информация в комиссию по вопросам
обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности,
мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического
развития автономного округа

2016-2018 гг.

По состоянию на 01.01.2018 года численность
граждан, получивших государственную услугу
по организации профессиональной ориентации
в
целях
выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального обучения, составила 1841
чел.
В целях проведения профориентационной
работы, в рамках проекта «Выбор за тобой!» по
состоянию на 01.01.2018 года специалистами
Междуреченского центра занятости населения
проведено 30 мероприятий, в которых приняли
участие 1272 учащихся старших классов
общеобразовательных школ и дошкольных
учреждений Кондинского района.

29.

Информирование работодателей о мерах
поддержки при создании рабочих мест
для лиц с ограниченными физическими
возможностями и иных социально слабо
защищенных категорий населения

Информация в комиссию по вопросам
обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности,
мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического
развития автономного округа

2016-2018 гг.

Информирование работодателей о мерах
поддержки при создании рабочих мест для лиц
с ограниченными физическими возможностями
и иных социально слабо защищенных
категорий населения Междуреченским центром
занятости населения, осуществляется на
постоянной основе через газету «Кондинский
вестник», в сети Internet (на сайте
Департамента труда и занятости населения
ХМАО – Югры, на странице Междуреченского
центра занятости населения на сайте органов
местного самоуправления муниципального
образования
Кондинский
район),
осуществляется
распространение
информационного материала в виде листовок,
буклетов
и
памяток
при
оказании
государственных услуг в области занятости
населения, а также во время встреч с
работодателями Кондинского района.

30.

Разработка
комплексного
плана Комитет
обеспечения потребностей экономики экономического
Кондинского
района
в
трудовых развития

Проект постановления администрации
Кондинского района «О комплексном
плане
потребности
экономики

2016 год

Исполнено
Разработано и утверждено постановление
администрации Кондинского района от 22

КУ ХМАО - Югры
«Междуреченский
центр
занятости
населения»

ресурсах на долгосрочную перспективу

администрации
Кондинского района

Кондинского района в трудовых
ресурсах на долгосрочную перспективу
до 2030 года»

августа 2016 года № 1296 «О прогнозе
кадровых потребностей Кондинского района до
2030 года».

Социальная поддержка граждан
31.

Повышение
населения

финансовой

грамотности Комитет по финансам
и налоговой политики
администрации
Кондинского района

Внесение изменений в муниципальную
программу
«Управление
муниципальными
финансами
в
муниципальном
образовании
Кондинский район на 2014-2016 годы и
на плановый период до 2020 года»

2016-2018 гг.

Принято
постановление
администрации
Кондинского района от 21.08.2017 года № 1336
«О внесении изменений в постановление
администрации Кондинского района от
14.11.2016 года № 1748 «О муниципальной
программе «Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании
Кондинский район на 2017-2020 годы».
Принято
распоряжение
администрации
Кондинского района от 30.08.2017 года
№ 530-р «Об утверждении плана мероприятий
по повышению финансовой грамотности
населения Кондинского района на 2017 год»,
сроки реализации сентябрь-декабрь 2017 года.
На
официальном
сайте
администрации
Кондинского района в доступной форме для
всех граждан в разделах «Бюджет для граждан»
и «Народный бюджет» размещена информация
о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также информация о
результатах его исполнения.
Проведены публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета района.
Ежегодное
участие
муниципального
образования
Кондинский
район
во
Всероссийской акции «День финансовой
грамотности в учебных заведениях» с
проведением курса лекций специалистами
финансово-кредитных
учреждений.
Совместное проведение с Управлением
образования Кондинского района конкурсов,
лекций среди учащихся и педагогов, а также
родительских собраний на тему финансовой
грамотности. Количество лиц, охваченных
мероприятиями, в 2017 году – 3000 человек
(308,9% к 2016 году).
Специалистами комитета по финансам и
налоговой политике разработана и реализована

совместно
с
управлением
образования
администрации
Кондинского
района
программа мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности учащихся
и развития финансового образования в рамках
Всероссийской акции «Дни финансовой
грамотности в учебных заведениях». Основные
цели и задачи программы - организация
системы
многоуровневого
финансового
образования и просвещения, способствующей
передаче знаний и навыков финансовой
грамотности в сфере финансов и бюджетного
процесса
всем
категориям
населения;
проведение просветительских мероприятий с
привлечением работников финансовой сферы;
повышение
обоснованности
финансовых
решений, принимаемых при планировании
семейных
бюджетов;
формирование
положительного отношения к государственным
и муниципальным финансам, бюджетному и
налоговому законодательству. Проведено более
100 мероприятий.
В учреждениях дополнительного образования
Кондинского района проведены конкурсы на
лучший
рисунок
«Увлекательный
мир
финансов», «Финансовая сказка», «Деньги в
сказках», «Моя семья в волшебном мире
финансов», тематические занятия на темы
«Экономика и дети», сюжетно-ролевые игры
«Магазин»,
«Банк»,
организованы
тематические выставки и информационные
стенды для родителей «Дети и деньги»,
«Нужно ли обсуждать с детьми финансовые
проблемы?», проведены тематические беседы
по художественной литературе. В 2017 году
охват детей составляет 636 человек, в 2016 году
360 человек, рост составил 176,6%.
В образовательных учреждениях для учащихся
1-4 классов проведены конкурсы на лучшее
сочинение, стихотворение, загадку на темы
«Этот волшебный мир финансов», «Денежная
система (берегите финансы)», «Рациональный
бюджет семьи», для учащихся 5-9, 10-11
классов проведены конкурсы творческих

проектов на темы «Финансовый корифей»,
«Эффективные
финансы»,
«Личный
финансовый план», «Создание резервов на
будущее»,
«Бюджет
родного
региона».
Проведены уроки по финансовой грамотности
и профориентации учащихся посредством
онлайн-уроков на темы «Личный финансовый
план-путь к достижению и успеху», «Биржа и
основа инвестирования», «С деньгами на ты
или зачем быть финансово грамотным»,
классные часы на темы «История денег»,
«Путешествие в страну капиталия», круглый
стол «Что значит быть финансово грамотным»,
«Роль
государственного,
регионального,
районного бюджета», «Кредит и его роль».
Проведены конкурсы среди преподавателей на
тему «Лучшая рабочая программа учебного
курса по финансовой грамотности основного
общего
образования»,
преподавателями
получены сертификаты Банка России о
принятии образовательных учреждений в
мероприятии Онлайн уроков «Все про кредит
или четыре правила, которые помогут достичь
цели», «Твой безопасный банк в кармане»,
«Вклады: как сохранить и приумножить».
Количество общеобразовательных учреждений,
принявших участие в акции в 2017 году – 15, в
2016 году – 12 рост составляет 25%. Охват
учащихся в 2017 году - 1777 человек, в 2016
году – 1687, рост составляет 5,3%.
В
учреждениях
профессионального
образования проведены классные часы,
викторины, тематические уроки, экскурсии и
встречи со специалистами
финансовых
учреждений. Охват студентов в 2017 году
составляет 454 студента, в 2016 году 375, рост
составляет 21%.
2. В рамках акции в 7 образовательных
учреждениях Кондинского района проведены
встречи-беседы со специалистами ПАО
Запсибкомбанк тема «Пластиковая карта»,
«Банки и банковские продукты» охват составил
510 учащихся, организованы экскурсии
учащихся старших классов в отделения ПАО

«Сбербанк». В 5 образовательных учреждениях
специалистами ГУ УПФР В Кондинском
районе ХМАО-Югры проведены встречи на
тему «Все о будущей пенсии», презентация
учебника «Твоя будущая пенсия» охват
составил 530 учащихся.
3. В рамках проекта Министерства финансов
Российской
Федерации
«Содействие
повышения уровня финансовой грамотности
населения и развития финансового образования
в Российской Федерации» впервые проведена
«Всероссийская неделя сбережений» с 30
октября по 5 ноября 2017 года.
Цель данного мероприятия - привлечение
интереса широких слоев населения к теме
финансовой
безопасности,
разумного
финансового поведения, знания своих прав как
потребителей финансовых услуг и способов
защиты этих прав.
Отделом
по
молодежной
политике
администрации Кондинского района, МАУ
РЦМИ «Ориентир» проведены мероприятия с
привлечением молодежи Кондинского района
посредством
информированности
через
официальные контактные группы – охват более
1439 человек, проведена волонтерская акция
«Молодежь и финансы» с распространением
буклетов «Здоровый семейный бюджет:
полезные советы финансового благополучия»
среди населения – охват 1000 человек;
Комитетом по финансам и налоговой политике
администрации Кондинского района на
организации, расположенные на территории
Кондинского района направлены письма, со
ссылкой
на
информационные
сайты
министерства финансов Российской Федерации
«Ваши финансы»;
На аппаратной учебе органов местного
самоуправления муниципального образования
Кондинский район сотрудником кредитного
отдела дополнительного офиса № 44
Междуреченский
ПАО
«Запсибкомбанк»
проведена лекция на тему «ипотечный кредит и
автокредит».

В районной газете «Кондинский вестник»
размещены тематические статьи и интервью,
телекомпания «Конда» выпустила в эфир
репортажи и телепередачи на тему финансовой
грамотности населения Кондинского района.
4. На официальном сайте администрации
Кондинского района в доступной форме для
всех граждан размещается в разделе «Бюджет
для граждан» информация о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период,
а также информация о результатах его
исполнения;
организуются
публичные
слушания по проекту решения Думы
Кондинского района о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, по отчету
об исполнении бюджета района. Показатель
«Количество лиц, охваченных мероприятиями,
направленными на повышение финансовой
грамотности» в 2017 году составляет 3919
человек, в 2016 году 3026 человек, рост 29,5%.
Показатель «Количество образовательных
учреждений» в 2017 году составляет 26
учреждений, в 2016 году 17 учреждений, рост
52,9%.
32.

Оказание малообеспеченным семьям,
гражданам единовременной помощи по
выходу
семьи
(гражданина)
на
самообеспечение

Управление
социальной
защиты
населения
по
Кондинскому району
Департамента
социального развития
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Государственная
программа
автономного
округа
«Социальная
поддержка
жителей
ХантыМансийского автономного округа Югры на 2014-2020 годы»

2016-2018 гг.

В 2017 году единовременную помощь по
выходу
из
семьи
(гражданина)
на
самообеспечение получили 16 семей, общая
сумма выплат составила 662,19 тыс. рублей из
них:
на оказание услуг населению (услуги по
заготовке и доставке твердого топлива) - 2
семьи / 82,70 тыс.руб.;
на развитие сельского хозяйства 14 семей /
579,49 тыс. руб.;

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
33.

Мониторинг общественных настроений Управление
граждан о социально-экономическом внутренней политики
самочувствии населения
администрации
Кондинского района

Положение «О порядке изучения
мнения жителей Кондинского района
об удовлетворенности деятельностью
органов местного самоуправления»

2016 год

Исполнено
В
соответствии
с
постановлением
администрации
Кондинского
района
от 16 февраля 2015 года № 190 «Об
утверждении
Положения
о
порядке

организации и проведения опросов населения
Кондинского района об удовлетворенности
деятельностью
органов
местного
самоуправления Кондинский район» опросы
населения Кондинского района проводятся не
реже одного раза в год.
По состоянию на 01 декабря 2016 года в
соответствии с распоряжением от 17 октября
2016 года № 631 – р «О проведении опроса
населения» в ноябре 2016 года проведен опрос
в
форме
анкетирования
посредством
голосования на официальном сайте органов
местного самоуправления Кондинского района.
В опросе приняли участие 156 респондентов.
Результаты опроса размещены на сайте органов
местного самоуправления Кондинского района
во вкладке «Социологические исследования».
34.

Мониторинг финансово-экономического
состояния предприятий, организаций,
кредитных
организаций,
осуществляющих
деятельность
на
территории района

Комитет
экономического
развития
администрации
Кондинского района,
управление
жилищно-коммунальн
ого
хозяйства
администрации
Кондинского района,
комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Кондинского района,
комитет по финансам и
налоговой
политике
администрации
Кондинского района,
МУ
Управление
капитального
строительства
Кондинского района

Информация
в
комиссию
по
мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического
развития

ежемесячно
2016-2018 гг.

Еженедельно комитетом по финансам и
налоговой
политике
администрации
Кондинского района проводится мониторинг
банковского
обслуживания
населения
кредитными
организациями
Кондинского
района
на
основании
поручения
Администрации Президента РФ и Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (письмо департамента финансов от
22.01.2016 № 20-исх-189), далее информация
консолидируется и направляется в департамент
финансов
ХМАО-Югры.
Проводится
ежемесячный
мониторинг
задолженности
предприятий
жилищно-коммунального
комплекса за поставленные энергоресурсы.
При наличии просроченной задолженности за
поставленные энергоресурсы предприятиями
жилищно-коммунального
комплекса
составляются графики погашения сложившейся
задолженности и проводятся мероприятия,
направленные на уменьшение задолженности.
Так
же
предприятиями
жилищно-коммунального
комплекса
проводится работа с целью уменьшения
дебиторской
задолженности
за
предоставленные
жилищно-коммунальные

услуги
для
дальнейшего
погашения
задолженности за поставленные энергоресурсы.
Ежемесячно в Департамент ЖКХ и энергетики
ХМАО-Югры предоставляется информация о
дебиторской и кредиторской задолженности
предприятий
за
ЖКУ.
При
наличии
просроченной
задолженности
за
предоставленные
жилищно-коммунальные
услуги
предприятиями
жилищно-коммунального
хозяйства
проводится ряд мероприятий, направленных на
погашение сложившейся задолженности. В
целях повышения финансовой устойчивости
организаций, осуществляющих деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в
Кондинском районе создана рабочая группа
(распоряжение администрации Кондинского
района от 31.10.2016 г. № 653-р). Перечень
проводимых мероприятий и результат по
проведённой работе направляется в управление
жилищно-коммунального
хозяйства.
При
наличии
просроченной
кредиторской
задолженности
предприятиями
жилищно-коммунального
комплекса
составляются графики погашения сложившейся
задолженности и мероприятия, направленные
на уменьшение задолженности.
35.

Мониторинг цен на социально значимые Комитет
продовольственные товары
экономического
развития
администрации
Кондинского района

Информация в адрес Департамента
экономического
развития
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры.
Распоряжение
Правительства
автономного округа от 29.08.2014
№ 476-рп «О комплексе мер по
обеспечению
сбалансированности
товарных рынков и недопущению
необоснованного
роста
цен
на
сельскохозяйственную
продукцию,
сырье
и
продовольствие
вХанты-Мансийском
автономном
округе - Югре»

еженедельно
2017-2018 гг.

36.

Мониторинг цен на нефтепродукты АЗС Комитет

Информация в адрес Департамента

ежедневно

Мониторинг
проводится
еженедельно,
направляется в Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Региональный центр инвестиций» для
принятия управленческих решений в рамках
государственных полномочий.
Информация размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления
Кондинского района http://www.admkonda.ru на
главной странице.

Мониторинг

проводится

ежедекадно,

37.

района

экономического
развития
администрации
Кондинского района

экономического
развития
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры.
Распоряжение
Правительства
автономного округа от 29.08.2014
№ 476-рп «О комплексе мер по
обеспечению
сбалансированности
товарных рынков и недопущению
необоснованного
роста
цен
на
сельскохозяйственную
продукцию,
сырье
и
продовольствие
в
Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре»

2017-2018 гг.

направляется в Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Региональный центр инвестиций» для
принятия управленческих решений в рамках
государственных полномочий.
Информация раз в месяц размещается на
официальном
сайте
органов
местного
самоуправления http://www.admkonda.ru на
главной странице.

Мониторинг ситуации на рынке труда
района

Комитет
экономического
развития
администрации
Кондинского района,
КУ ХМАО - Югры
«Междуреченский
центр занятости
населения»

Информация
представляется
на
селекторное совещание при главе
администрации Кондинского района,
на
видеоконференцию
заседания
комиссии по вопросам обеспечения
устойчивого развития экономики и
социальной стабильности, мониторингу
достижения
целевых
показателей
социально-экономического
развития
ХМАО -Югры,
на Совет по
содействию занятости населения

еженедельно
2016-2018 гг.

Еженедельно Департамент труда и занятости
населения автономного округа направляет в
адрес глав администраций городских округов и
муниципальных районов автономного округа
информацию о ситуации на рынке труда и
реализации мероприятий по содействию
занятости населения в разрезе муниципальных
образований автономного округа.
Данная
информация
размещается
на
информационном портале службы занятости
населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры http://job.dznhmao.ru, раздел
«Служба труда и занятости», подраздел «Рынок
труда» и на сайте Департамента труда и
занятости
населения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
http://www.deptrud.admhmao.ru,
раздел
«Мониторинг ситуации на регистрируемом
рынке труда».
По состоянию на 01.01.2018 в результате
проводимого мониторинга ситуации на рынке
труда в районе, уровень регистрируемой
безработицы в районе по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года снизился на
0,01 процентных пункта и составил 1,54%,
численность официально зарегистрированных
безработных – 287 чел., что на 2 чел. меньше
по сравнению с аналогичным периодом 2017
года.

38.

Мониторинг задолженности по выплате Комитет
заработной платы
экономического
развития
администрации
Кондинского района

Информация
предоставляется
на
селекторное совещание при главе
администрации Кондинского района и
на
видеоконференцию
заседания
комиссии по вопросам обеспечения
устойчивого развития экономики и
социальной стабильности, мониторингу
достижения
целевых
показателей
социально-экономического
развития
ХМАО -Югры

еженедельно
2016-2018 гг.

Мониторинг задолженности по выплате
заработной платы осуществляет отдел по труду
комитета экономического развития на основе
сведений прокуратуры Кондинского района,
органов
статистики,
Государственной
инспекции труда по ХМАО –
Югре,
администраций
городских
и
сельских
поселений района. Информация в отчетном
периоде представлена на видеоконференцию
заседания комиссии по вопросам обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности,
мониторингу
достижения
целевых
показателей
социально-экономического развития ХМАО Югры (26.12.2017г.).
Задолженность по выплате заработной платы в
районе по данным органов статистики по
состоянию на 01.12.2017 года отсутствует.
По данным Государственной инспекции по
труду на 20.12.2017 года задолженность по
выплате заработной плате в районе не
зафиксирована.
По данным органов прокуратуры на 14.12.2017
года задолженность по заработной плате
работникам
ООО
«Куминское
ЖКХ»
составляет 994 тыс. руб. перед 55 работниками
(июнь, июль 2016 года).
По данным городских и сельских поселений
задолженность по выплате заработной платы на
20.12.2017 года составляет 994 тыс. руб. перед
55 работниками, из них гп. Куминский ООО
«Куминское ЖКХ» 994 тыс. руб. перед 55
работниками (июнь, июль 2016 года).

39.

Мониторинг снижения неформальной Комитет
занятости
экономического
развития
администрации
Кондинского района

Информация
предоставляется
в
Департамент труда и занятости ХМАО
- Югры

ежедекадно
2016-2018 гг.

Мониторинг
снижения
неформальной
занятости по установленной форме ежедекадно
представляется в Департамент труда и
занятости ХМАО-Югры.
В течение отчетного периода выявлено 232
работника, с которыми не были заключены
трудовые договоры, в ходе проведенной
разъяснительной работы со всеми работниками
трудовые
отношения
оформлены
в
соответствии с Трудовым кодексом

40.

Мониторинг трудоустройства инвалидов,
выпускников
образовательных
организаций высшего и среднего
профессионального
образования,
родителей несовершеннолетних детей на
рабочие места, организованные при
реализации региональных программ
содействия занятости населения

КУ ХМАО - Югры
«Междуреченский
центр
занятости
населения»

еженедельно
2016-2018 гг.

Мониторинг осуществляется Междуреченским
центром занятости населения на постоянной
основе. В соответствии с контрольными
показателями государственной программы
Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры «Содействие занятости населения в
Ханты – Мансийском автономном округе Югре на 2017 – 2020 годы», на 2017 год
разработан и утвержден сетевой график,
согласно
которому
осуществляется
трудоустройство граждан указанных категорий.

